
(СолтYстiк-Казакстан
Электржелiстiк Тараry

компаниясьD)
Акционерлiк цоламы

БYЙрык
,$ tt l.оs,э

ч

Акционерное общество
ксеверо Казахсганская

Распределительная
Электросетевая Компания)

A.A.Ka.jilIIoBcKllr'i

СЕВКЛЗЭНЕРГО
прикАз

N, l)-/0,4,

2020 ж. реттелетiн кызметтерге
тарифтер мев тариф сметаларьш
бекiту барысьтнда шыгындары есепке
алынатьпl сатып алыяатыЕ тауарлар
Тiзбесiне озгертулер енгiзу туралы

2020 я(ылы реттелетiн кызметтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барьтсында шыгыпдары есепке альшатыц сатып мыпатьпl жlмыстар Тiзбесiне озгертулер
епгiзу цаrкетгiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1. Осы буйрыцтыц Nel (осьтмшасьша сайкес, 2020 ж. реттелетiн кызметтсрге тарифтер

мен тариф сметаларын бекiту барысыuда шыгыЕдары есепке алыцатып сатьlп
аJlынатьш Iq]\,Iыстар Тiзбесiне еIrгiзiлетiн озгертулер бекiтiлсiн.

2. Момзиков В.В. - (СолтYстiк Казакстан Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD) АК
материatлдык-техЕикалык хабды(тау белiмiяiц бастыгы.

2.1. ýзьryлы жэне екiлетгi органдарга 2020 ж. репелетiн кызметтерге тарифтер мен
тарпф сметаrарын бекiту барысында шыгындары есепке алынатыЕ сатып мьп{атын
тауарлар Тiзбесiндегi езгерryлердiц бiр данасыв жiберсiн.

3, Осы бФрьщтыц орывдауьша бацылауьш езiме жуктеймiн,

Бас ллректор
/l .^ ,z1
/l l,/--'

<-Jr/>

БYрыштамалар:
МтЖБ бастыгы Момзиков в,В

Тел:8(?l52)З1_41_69
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О внеоении изменений в Перечень
зalк)aпаемых товаров, затраты на
которые учитывalются при
утверждеfiии тарифов и тарифньrх
смЕI на регулируемые усдуги на
2020 г.

В связп с необходимостью внесеIlия измеЕений в ПеречеЕь зак},паемьп товаров,
затраты на которые учитываются при утверя(деЕии тарифов и тарифпьтх смет на
регудируемые услуги ца 2020 год,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утвсрдить изiltепеЕия в Персчснь закупаемых товаров, затраты на коl.орые

учи,tываются при утверхлении тарифов и тарифпых сп{ет Еа регулируеN{ые ус,]Iуги
па 2020 гол, соIласно Приrrоrrtению М1 к дапIIоN{у llри](азу.

2. МоNlзикову В.В, начаJlыlику отлсла материfulыlо-тсхцического снаб)i(еlulя
АО (Северо_Казахстапская РаспрслелительЕая ЭлеrФросстсвая Компапия))

2,1. IIаправиrЬ компетентньiМ и уполLlомоченныN{ оргfurаN1 для свсдения 11о одl()NIу
э(земпляру изvеllехий в I lеречеItь закупаемых товаро]]j затратьт на которьlе
учитываютсл при утверrклении тарифов и тарифпых спlст на реIухируемые услуги на
2020 гол,

3. Контроль нал исполЕением IIрикtlза оставляIо за собой.

Генсралыtыii дпректор л.А.I{д]апоt]сliхii

Визы:
начальник омтс Момзиков В,в.

Тел,] 8(7l52)Зl_.1l 69
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прило)ксниеЛ9l
Утвер,цепо
прик8ом Ао северФказдхсвнскiя
РаспDоделитсльная ЭлепDосеrcва, компiния"
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Измснснпя в Переч€нь
закуппемых товаров, затраты яа которые учхтываtотся при }тверrцснпи тариФOв (цея, стдвок сборOв) иля пх

уровней, тарифяых сметпа регулпруемь!е усr!уг, па 2020 год
по АО "Северо_Казахстапская Распредел,т€ль,sяЭлеmросстевая Компання''

jT! Ел.

тоIге б/ ндс б/ндс

cy tмa с lIдс, Срок

llIT :],265 :],657

IIтт 6,00 ],786 4,24о

]r:] IJJT 25,00 l62,00 ,],050 4,5зб ,1

]r,l IIп 20,00 5,021] 5,622 4

]9i пп 70.о0 22j,00 ]

Д ск t8(lx l б М]\,],,Lля!ой пlт l5.00 40з,00 6,о45 ]

шI ] l,],00 .l

1\,1 шг l5,00

N]опо,окслесар ыii,100 г.
дсрс!явяой руNояткоii, тlIп
]\,1сл 200l5_01

UJT 8.о0 1501.00 l2,00l] n

52l
НМо! побrлкOвых .ллок UIт 2,00 8.16,] 9.14,1 .l

522
нлБор ToPIlEB1,1x
l o]Iol]oк l/,1 +L/2 (50
прЕл\4L1,()в) l 94_658

lllT 1,0() ]0.з76 з4.02I

52]
Набор}r!,инен ьjхторцевых
голово( ]/8", б I Ip. clv, шт 5 59:].00 25,057

Наборюмби ированных
mсчяых kлючей 12 шт,6_22 шl, ]2,150 з6,003 t

Набор Ключ фечяый 2?087-
Hl8 шт l3.002

5]0

llабор KItAFTooL or вертка

т!r)LнохOсол ьN !ест б
ш1, 1,00 .1,442

5]2
Н абор тор цеDых mловок,
1/4",12_ти Ф,, crv, l0шт, 4_ шт 2 6,19,00 5,298 .l

LIабор хпструмсзJов l/2,1/4 шг 1,00 ]2.144

зLlсоl(оволь,лl й ,1о -l()0
]2L4 LI l2 z0l

IIrг 28 9]0.00 l l5,?20 l29,606

I]абор.lвср,ок, clv, 1_х
{о лоllеlпыс рJхояrх , 8 пп 2з,5]0 26.]54 l

диэле ктрячес k их ло l000B,

дDухкомпоненlные рукоятки j

шl, 1,00 l0 j]7.00 l0,5]7 l1,80l

шг 50]з.00 5,6]7

Нrбор сщрел l9pcs probo
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с},|мх с IlДС!
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5jI Набор сверел перьевых 12_

25NM 5шr 29505J15 z0l
lU1, 1,00 2l4,1,00 2.I41 2,40l ,I

ПробппкэлеRт|rичссkиfi l80
мý, l00 500 в 1]]0605

пlт 2l6,00 ]4,515 .l

Uп l7L6,00 l4?,576 l65.285 4

Полотно по меmлу З00 мм пlт 72.450 81.14.1 .1

ручяой ПГРс-120 (l0_120)
(квт)

шт 1.1]0 ]5.1l5,00 з5,4l5 ,1

ручной l IГРс_З00 (10-:]00)

(квт)
ш,г 2,00 42 897.о0

IIrг 2.00 224,000 .1

?з] пп l00000,00 l00,000 l12,000 ]
Релуmр кислородлый БКО- шт
Редупор пропоноDый Бпо-5- lпт l22],1.1]0 48.9]6

Спирмьное сверло 7,0mm
tl0)

lllг 5,00 1,190 l,]]] ,]

СпиDмь оесвсрло 8 5mп
(l0) U],| ] l0.00 1,550 1,7зб

800 СпlIрмьпос с,српо 8 (]mm (10 I!T 5.00 287,00 1,4]5

30l Спирмьное сверло 5.0лm
(l0) IIlT l26,00 1,4l l

ll02
Спиршь!оо сверло З,Omm
(l0) IllT 32.00 0.820 0.918 t

Элирuьяое сверло 3,5пrm
:l0)

lll,], l0,00 91.00 ]

805 Сп р[rыюс сзс]]по 4 0лпп шl 1,040 1,165

Спиршьнос сверло 4 2mпr ш,l, L0,00 l]5,00 l,]50 1,5l2

]trtральное сDер]о 4 jппп IIlT 118,00 1.1ll0 l.]]22 .l

ппральпое свспло 20 0,n,n пlт .l229,00 l6,9lб l8,9,16 .l

ll1] Сверлоб мм по е@лу HSs-
со lll1,

LUг 2.00 l05 ]57.15 2l0,?l.] 2:]6,000

'l'исkиспесфлые. l50 мм,
ловоротныс! с наковллыlеii

IIп 25 604,0о 28,6]6 ]

Iпски слесаD ыс, 200 NN,
ФвоDоlпые]с иковапьней

ш1, 1.о0 ]]6 5]],00 36.5]] ]

l052 ш,г 1,00 l55.501

плOскаrJаllLлрованнOя
716i2

IIr]' l0,087


